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«Дорожная карта» 
по работе с учащимися 9 А,Б классов Гусевым Александром Алексеевичем, 

Малышкиной Анной Витальевной, Смирновой Жанной Павловной, Новиковым 
Артёмом Романовичем, Завистовской Вероникой Алексеевной, Лощаковым 

Кириллом Тимуровичем, Найдёновым Виталием Сергеевичем, Языковой Дарьей 
Андреевной, 

показавшими низкий результат на ОГЭ по математике 18.12.2020 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города Торжка Тверской области

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Разработка и утверждение «Дорожной карты» по 
работе с учащимися, показавшими низкий 
результат на пробном тестировании по 
математике 18.12.2020 г. в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №8» 
города Торжка Тверской области

22.12.2020 г. зам. директора по УВР 
Стулова Т.А.

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Проведение совещания при директоре с учителем 
математики по вопросу подготовки и проведения 
дополнительных занятий по математике для 
учащихся, показавших низкий результат на 
пробном тестировании по математике 18.12.2020 
г.

23.12.2020 г. зам. директора по УВР 
Стулова Т.А.

2.2. Ознакомление учащихся и их родителей 
(законных представителей) с результатами 
пробного тестирования по математике. 
Информирование учащихся и их родителей 
(законных представителей) с графиком 
дополнительных занятий по математике для 
учащихся, показавших низкий результат на 
пробном тестировании по математике 18.12.2020 
г.

24.12.2020 г. зам. директора по УВР 
Стулова Т.А.

Классные
руководители: 
Кукушкина Н.К.,
Воробьёва В.В.



2.3. Организация в очном режиме дополнительной 
работы в виде консультационных занятий с 
обучающимися, показавшими низкий результат 
по тренировочному тестированию по математике 
18.12.2020 г., (план работы прилагается)

25.12.2020 г.

16.01.2021 г.

23.01.2021 г.

30.01.2021 г.

зам. директора по УВР 
Стулова Т.А.

учитель математики: 
Образцова Е.Н.

2.4. Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения учащихся, показавших низкий 
результат на тренировочном тестировании по 
математике 18.12.2020 г.и его родителей 
(законных представителей) через 
индивидуальные консультации.

28.12.2020 г.

15.01.2021 г.

22.01.20211г.

29.01.2021 г.

Педагог- психолог 
Борисова А. А.

Классные 
руководители:
Кукушкина Н.К., 
Воробьёва В.В.



План

Дополнительных занятий с учащимся 9____
класса____________________________________________________________ .
показавшим низкий результат на тренировочном тестировании по 
математике 18.12.2020 г.

Дата Время Тема отметка о
явке

примечание

25.12.2020 г.

16.01.2020 г.

23.01.2020 г.

30.01.2020 г.

Учитель: /Е.Н. Образцова/

* Заполняется на каждого учащегося



План

Психолого-педагогического сопровождения учащегося 9____
класса____________________________________________________________ .
показавшего низкий результат на тренировочном тестировании по 
математике 18.12.2020 г.

Дата Время Тема Отметка о
явке

Примечание

28.12.2020 г.

15.01.2021 г.

22.01.2021 г.

29.01.2021 г.

Педагог - психолог: /А.А. Борисова/


